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По горизонтали
	1	Время, установленное Церковью для особой духовной бдительности и воздержания. (4)
	3	Испорченность грехом. (5)
	8	Имя апостола, оставившего после себя больше всего Посланий. (5)
	9	Святой из епископского чина. (9)
	10	Автор «Слова о законе и благодати». (7)
	11	Пятикнижие Моисеево. (4)
	12	Подземелья в Древнем Риме, в которых собирались первые христиане (множ. число). (9)
	13	Человек, берущий на себя подвиг борьбы против той или иной страсти с целью приобретения противоположной ей добродетели. (9)
	14	Алтарная перегородка. (9)
	19	Имя Апостола, который, по преданию, был распят вниз головой. (4)
	22	Вторая ступень в священной иерархии (греч.). (9)
	23	Святотатство, глумление над святыней. (9)
	24	Иудейский совет, осудивший Христа на смерть. (9)
	28	Главное православное богослужение. (8)
	29	Учение, последователь которого, по словам Б. Франклина, - несчастный ребёнок, который напрасно пытается уверить себя, что у него нет отца. (6)
	30	Отделение от Церкви обособленной группы, противопоставляющей себя ей. (6)
	31	«Я есмь <…>: кто войдет Мною, тот спасется» (Евангелие). (5)

По вертикали
	2	Духовное учебное заведение. (9)
	3	Человек, готовящийся к принятию монашества. (9)
	4	Древний библейский символ могущества, силы, достоинства. (3)
	5	Головной убор протоиерея, имеющий цилиндрическую форму. (9)
	6	Эти животные употреблялись Антиохом Евпатором в войнах с Маккавеями. Пред сражением, для большого раздражения, их кормили их ладаном и поили вином (3Мак. 5:1-5). (4)
	7	Союз Бога и людей. (5)
	8	Оружие, с которым Давид вышел против Голиафа. (5)
	13	Знамением того, что его больше не будет является радуга. (5)
	15	Палка, которой погоняют вьючных животных (церковнослав.). (5)
	16	Одно из имен Сына Божия (начало Евангелия от Иоанна). (5)
	17	Способ, которым в Церкви от поколения к поколению передается учение веры, закон Божий, таинства и обряды. (8)
	18	Лилия (церковнослав.). (4)
	20	Сад (церковнослав.). (9)
	21	Обитель. (9)
	24	Явление всесовершенных свойств Божьих (всемогущества, всеведения, вездесущия и др.) в сотворенном Им мире. (5)
	25	Город, в котором приняли мученическую кончину апостолы Петр и Павел. (3)
	26	Намеренное искажение православной догматики. (5)
	27	Имя патриарха, при котором произошел старообрядческий раскол. (5)

